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Реферат
Цель исследования – изучение влияния предпосевной обработки семян пестицидами как одного из способов
защиты начальных фаз роста и развития растений от комплекса фитофагов, в том числе и цистообразующих нематод.
Материалы и методы. Материалом исследований были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрослые особи, цисты
нематоды. Полевые опыты проводили в 2007–2016 гг. в Киевской и Черниговской областях Украины. Изготовление
временных и постоянных препаратов, определение видового состава нематод осуществляли в соответствии с общепринятыми
методиками. В полевых условиях изучена биологическая эффективность протравителей на зерновых колосовых,
картофеле и свекле. Изучена эффективность метаболитных препаратов аверком, аверком нова-2, виолар и фитовит
на основе этанольных экстрактов из биомассы почвенных стрептомицетов (Streptomyces аvermitilis УКМ Ас-2179, S.
netropsis УКМ Ас-2186, S. violaceus УКМ Аc-2191). Перечисленные биопрепараты применяли как для предпосевной
обработки семян пекинской капусты, так и в период вегетации растений.
Результаты и обсуждение. Предпосевная обработка семенного и посадочного материала современными,
разрешенными к применению, протравителями, обеспечивает в разной степени защиту начальных фаз роста и развития
растений не только от вредителей и болезней, но и от фитопаразитических нематод. Отмечено, что пребывание в
токсической зоне не всегда приводит к гибели нематод. Определенная часть популяции впадала во временную диапаузу,
индуцированную токсичными веществами. Доказано также, что кроме прямого токсического действия, протравители
проявляют также дезориентирующие и репеллентные свойства против нематод. Перспективными метаболитными
препаратами являются аверком, аверком нова-2, виолар и фитовит, полученные на основе этанольных экстрактов из
биомассы почвенных стрептомицетов. Установлена высокая биологическая эффективность (68,3–90,2 %) указанных
препаратов против свекловичной цистообразующей нематоды.
Ключевые слова: свекловичная цистообразующая нематода, золотистая картофельная нематода, предпосевная
обработка, пестициды, протравители, эффективность, Украина.
Введение
Предпосевная обработка семян протравителями – наиболее технологичный и рациональный способ химической
защиты растений. Главными ее преимуществами являются: минимальные затраты действующего вещества пестицидов
на единицу площади, низкая себестоимость защитных мероприятий, а также наименьшее, по сравнению с другими
известными способами химической защиты, негативное воздействие на полезную фауну и окружающую среду [1].
Целью наших исследований было изучение влияния предпосевной обработки семян пестицидами как одного из
способов защиты начальных фаз роста и развития растений от комплекса фитофагов, в том числе и цистообразующих
нематод.
Материалы и методы
Полевые опыты проводили в 2007–2016 гг. в Киевской и Черниговской областях Украины. Материалом
исследований были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрослые особи, цисты нематоды.
Изготовление временных и постоянных препаратов, определение видового состава нематод осуществляли в
соответствии с общепринятыми методиками [2, 3, 5].
В полевых условиях изучена биологическая эффективность протравителей на зерновых колосовых, картофеле
и свекле.
Значительное внимание в наших исследованиях было уделено также новым экологически безопасным препаратам
на основе полезных микроорганизмов или продуктов их метаболизма, которые являются высоко эффективными,
экологически безопасными и все шире внедряются в практику сельского хозяйства.
Изучена эффективность метаболитных препаратов аверком, аверком нова-2, виолар и фитовит, полученных в
Институте микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины на основе этанольных экстрактов из
биомассы почвенных стрептомицетов (Streptomyces аvermitilis УКМ Ас-2179, S. netropsis УКМ Ас-2186, S. violaceus
УКМ Аc-2191).
Перечисленные биопрепараты применяли как для предпосевной обработки семян пекинской капусты, так и в
период вегетации растений.
Результаты и обсуждение
Выход личинок из цист отмечают на протяжении длительного периода, однако наиболее массово в начале
вегетационного периода. Поэтому предпосевная обработка семян современными протравителями должна
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обеспечивать
гарантированную
защиту всходов от вредоносных
организмов.
В
результате
проведенных
многолетних
исследований было установлено,
что кроме прямого токсического
действия,
протравители
проявляют дезориентирующие и
репеллентные свойства, что также
можно считать положительным
признаком их эффективности.
Однако, пребывая в токсической
зоне, личинки не всегда погибали.
Определенная часть их впадала
во
временную
диапаузу,
индуцированную
токсичными
веществами. Таким образом, из
Рис. 1. Биологическая эффективность протравителей семян против овсяной нематоды на
проведенных
исследований
в
ячмене яровом (ПАП им. Войкова Черниговского района Черниговской области, 2009–2011 гг.) контролируемых условиях следует
вывод о комплексном действии
различных
компонентов
для
протравливания семян (рис. 1).
В полевых условиях изучена
биологическая
эффективность
протравителей
на
зерновых
колосовых, картофеле и свекле.
Среди исследованных пестицидов
на ячмене яровом более высокую
биологическую
эффективность
обеспечил
селест
Топ
312,5
FS, т.к.с. (дифеноконазол, 25
г/л + флудиоксонил, 25 г/л +
тиаметоксам, 262,5 г/л) с нормой
расхода 2 л/т, в составе которого
содержатся вещества различного
спектра действия по сравнению
с
комбинированными
или
однокомпонентными препаратами
Рис. 2. Биологическая эффективность протравителей клубней картофеля против
только с фунгицидными или
золотистой картофельной нематоды (пгт. М-Коцюбинское Черниговского района
инсектицидными свойствами –
Черниговской области, 2007–2011 гг.)
анталом, к.э. (тебуконазол, 60 г/л
+ тиабендазол, 80 г/л + имазалил, 125 г/л) – 0,4 л/т; винцит форте SC, к.с. (флутриафол, 37,5 г/л + имазалил, 15
г/л + тиабендазол, 25 г/л) – 1,25 л/т; раксил ультра FS, т.к.с. (тебуконазол, 120 г/л) – 0,25 л/т и круизер 350 FS, т.к.с.
(тиаметоксам) – 0,5 л/т (рис. 2).
Среди разрешенных к применению в Украине препаратов: Престижа 290 FS, т.к.с. (имидаклоприд, 140 г/л +
пенсикурон, 150 г/л) – 1 л/т; Шедевра, л.с. (имадаклоприд, 280 г/л + тиабендазол, 80 г/л) и Круизера 350 FS, т.к.с.
(тиаметоксам) – 0,3 л/т несколько выше (12,8–31,2 %) против золотистой картофельной нематоды была эффективность
Круизера FS, т.к.с.
Следовательно, предпосевная обработка семенного и посадочного материала современными протравителями
обеспечивает в разной степени защиту всходов не только от вредителей и болезней, но и от фитопаразитических
нематод. Однако, следует отметить, что нематодоцидная эффективность современного ассортимента препаратов для
предпосевной обработки семян уступает эффективности производным из группы карбаматов – фурадану, 35 % т.п. и
промету, 40 % мк.с [4].
При изучении эффективности аверкома, аверкома нова-2, виолара и фитовита установлена высокая их активность
(68,3–90,2 %) против свекловичной цистообразующей нематоды (табл.).
Таблица
Противонематодная эффективность применения метаболитных препаратов на китайской капусте сорта
Мишель (в среднем, за вегетацию) (Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного
НАН Украины, 2015–2016 гг.)
Вариант

Численность нематод, экз.

Контроль (вода)

123,0±3,7

Биологическая эффективность, %
–

Аверком

29,0±1,8

76,4

Аверком нова-2

12,0±1,1

90,2

Виолар

13,0±1,2

89,4

Фитовит

24,0±1,6

80,5

Заключение
Предпосевная обработка семян пестицидами является одним из рациональных способов химической защиты
начальных фаз роста и развития растений от комплекса фитофагов, в том числе и цистообразующих нематод. Более
высокая биологическая эффективность достигается благодаря оптимальному сочетанию препаратов с разными
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действующими веществами в определенных соотношениях и нормах расхода. Высокоперспективным направлением
является использование препаратов на основе метаболитов почвенных стрептомицетов.
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PRE-SOWING SEED TREATMENT - AN EFFECTIVE TECHNIQUE FOR THE PROTECTION OF SEEDLING
EMERGENCE FROM CYST NEMATODES
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Abstract
Objective of research: The study of seed treatment with pesticides as one of the ways of protection of the initial phases
of growth and development of plants from phytophagous complex including cyst forming nematodes.
Materials and methods: The research material contained soil samples, plants, eggs, larvae, imago, and cysts nematodes.
Field experiments were conducted in 2007- 2016 in Kiev and Chernigov regions of Ukraine.
Preparation of temporary and permanent slides, determination of species composition of nematodes were carried out by
standard methods. Field studies were conducted to investigate the biological effects of protectants on potatoes, sugar-beet
and grain crops. The efficacy of metabolic biopreparations Avercom, Avercom nova-2, Violar and Phytovit based on ethanol
extract from biomass of soil streptomyces (Streptomyces аvermitilis UKM AC-2179, S. netropsis UKM AC -2186, S. violaceus
UKM AC -2191) was studied. The above mentioned biopreparations were used both for the pre-sowing treatment of Pekinese
cabbage seeds and during the vegetation period of plants.
Results and discussion: Pre-sowing treatment of seed and planting material with modern disinfectants permitted for
use ensures different protection levels of the initial phases of growth and development of plants not only from pests and
diseases, but also from phytoparasitic nematodes. It should be pointed out that staying in a toxic area does not always lead to
the death of nematodes; a certain part of the population entered into the temporary diapause induced by toxic substances. It’s
also proved that in addition to a direct toxic action, the disinfectants also have disorientation and repellent properties against
nematodes. Nowadays the perspective metabolic drugs are Avercom, Avercom nova-2, Violar and Phytovit based on ethanol
extract from biomass of soil streptomyces. We have determined high biological effectiveness (68,3-90,2%) of these drugs
against beet cyst nematode.
Keywords: beet cyst nematode, golden potato cyst nematode, pre-sowing treatment, pesticides, disinfectants,
effectiveness, Ukraine.
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